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Исследован процесс электроискровой очистки поверхности стали 08Г2С. Показано, что в результате обработки 
окисный слой удаляется и уменьшается контактное сопротивление. Интенсивность кратерообразования, влияющая на 
величину шероховатости, зависит, главным образом, от степени перегрева металла в результате увеличения плотности 
кратеров. При многопроходной обработке поверхности происходит ее растрескивание. На основании полученных 
результатов определены наиболее рациональные параметры режима. 
 
Введение 

Высокая конкуренция на рынке металлоконст-
рукций, а также жесткие требования к предпри-
ятиям с точки зрения охраны окружающей среды 
делают актуальной проблему внедрения в произ-
водство высокопроизводительных и экологически 
чистых технологий очистки стального проката. 
Этим требованиям отвечает плазменно-дуговой 
способ обработки поверхности.  

Исследования в области модифицирования 
поверхности металлов концентрированными 
потоками энергии, в числе которых очистка от 
окалины и органических загрязнений, ведут 
различные группы ученых (как отечественных, так 
и зарубежных) с середины XX в. Однако, 
несмотря на значительное количество 
публикаций по данной теме как российских, так и 
зарубежных, в настоящее время отсутствует 
обобщенная методика выбора оптимальных па-
раметров режима обработки в зависимости от 
металлопроката и используемого оборудования. 

Перспективным, по нашему мнению, 
представляется электроискровой метод очистки 
поверхности металла, который во многом схож с 
электроэрозионным.  
 
Методика эксперимента 

С целью определения оптимальных парамет-
ров режима очистки широко применяемой стали 
08Г2С были проведены экспериментальные ис-
следования на образцах из листового проката 
толщиной 4 мм. Электроискровую обработку 
поверхности проводили на экспериментальной 
установке (рис. 1). Кювету вакуумировали (1 Па), 
затем заполняли пропаном (C3H8) до 
атмосферного давления, при котором 
практически исключена утечка газа. Выбор газа 
обуслевлен тем, что при его распаде образуются 
водород и углерод, которые являются 
восстановителями. В качестве материала 
высоковольтного электрода использовали 
вольфрам и медь. Межэлектродный промежуток 
составлял 2 мм, скорость движения 
обрабатываемого образца – 8 мм/с, напряжение 
холостого хода – 40 кВ, амплитуда разрядного 
тока искры – 310 А. Параметры используемых 
генераторов (ГИ) в трех режимах работы 
приведены в табл. 1.  

На рис. 2 представлены осциллограммы 
напряжения и тока, имеющие аппериодический  

характер разряда, из чего можно сделать вывод, 
что практически вся энергия, запасенная в 
генераторе, выделяется в искре, т. к. его 
характеристическое сопротивление в два раза 
меньше сопротивления искрового промежутка.  
 

 
Рис. 1. Структурная схема экспериментальной 
установки: 1 – электрод, 2 – очищаемая поверхность, 
3 – протяжный механизм, ГИ – генератор импульсов, К –
кювета, ОС –осцилограф  
 
Таблица 1. Параметры высоковольных генераторов 

№ ре-
жима 

Энергия 
импульса, Дж

Длительность 
импульса, нс 

Частота, 
кГц 

Полярность 
электрода

1 + 
2 

0,4 80 1,0 
– 

3 0,1 150 1,5 + 
 
 

 
Рис. 2. Осциллограммы напряжения и тока разрядного 
промежутка 

 
Измерение контактных сопротивлений прово-

дили на экспериментальной установке [1], со-
стоящей из модернизированной контактной ма-
шины МТТ-02, источника питания ИПТКМ-10 [2] и 
регистратора Р-3704, который представляет со-
бой ПК, снабженный восьмиканальным аналого-
во-цифровым преобразователем и восемью уси-



 

 

220 
 

Секция 3. Модификация свойств материалов

9-ая Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 20-22 сентября 2011 г., Минск, Беларусь 
9th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 20-22, 2011, Minsk, Belarus 

лителями с программируемыми коэффициентами 
усиления. Регистрацию тока проводили с помо-
щью «трансформатора тока» (пояса Роговского), 
регистрацию напряжения – усилителем с гальва-
нической развязкой. Использовали сферические 
электроды из бронзы БрХЦр радиусом 4 мм, сила 
сжатия составляла 200 Н, ток – 150 А. Сопротив-
ление определяли путем обработки измеренных 
параметров тока и напряжения между электрода-
ми после завершения переходных процессов во 
вторичном контуре (аппроксимация с последую-
щим вычислением по закону Ома).  

Для исследования состояния поверхности 
использовали металлографический микроскоп 
высшего класса Observer A-1m. Поверхность 
образцов после электроискровой обработки 
изучали с увеличениями от 50 до 500 крат. 
Количественную аттестацию поверхности в 
результате различной обработки определяли с 
помощью программы КОИ (количественной 
обработки изображений) [3]. Сформированную 
градиентную структуру изучали на поперечных 
сечениях образцов, залитых в обойме эпоксидной 
смолой. шероховатости сформированной 
поверхности исследовали с применением бескон-
тактного оптического 3D-профилометра MICRO 
MEASURE 3D station, фирмы STIL. 

 
Полученные результаты 

Первоначально исследовали зависимость 
контактного сопротивления от плотности микро-
кратеров на поверхности. Плотность микрократе-
ров определялась количеством проходов N очи-
щаемой поверхности под электродом, режимы 
№ 1 и 2 (табл. 1). Результаты приведены на 
рис. 3, а и б. Контаткные сопротивления 
стабилизируются при плотности кратеров 208,3 
мм–2, что соответствует четырем 
последовательным обработкам (проходам), 
табл. 2. Однако их значения и величины 
разбросов выше, чем при механической очистке. 
Возможно это связанно с увеличением 
шероховатости поверхности при электроискровой 
обработке (табл. 3). С целью ее уменьшения бы-
ла проведена обработка в режиме № 3 (табл. 1). 
Однако достичь значения контактного сопротив-
ления как при механической обработке не уда-
лось (рис. 3, в). 
 
Таблица 2. Соотношения количества проходов к плот-
ности микро кратеров 

Плотность кратеров при 
количестве проходов (N), мм–2 № 

п/п 
Энергия 
имп., Дж 

Элект-
род 1 2 4 6 10 16 

1 W 56,8 108,6 208,3 283,0 462,0 727,0
2 0,4 Cu 56,8 106,3 203,2 272,7 446,4 701,7
3 W – 170,4 326,0 468,7 – – 
4 0,1 Cu – 170,4 319,1 457,3 – – 

На рис. 4 приведена характерная структура 
поверхности после электроискровой обработки. 
Светлые зоны представляют собой участки без 
окислов, в которых произошло испарение или 
оплавление поверхности. Электроискровая 
обработка вольфрамовым анодом (рис. 4, а, б) 
сопровождается более высоким 
кратерообраованию в результате перегрева и 

разбрызгивания металла с образованием частиц 
твердой фазы. Использовании медного анода в 
процессе обработки поверхности (рис. 4, в, г) 
приводит к снижению шероховатости, её 
сглаживанию за счет оплавления. 
 
Таблица 3. Соотношение плотности кратеров и шерохо-
ватости поверхности при обработке на режиме № 1, 
табл. 1 
Плотность кратеров, мм–2 (Cu) – 56,8 108,6 208,3283,0
Шероховатость Ra, мкм 2,05 4,99 3,48 1,60 6,05
Плотность кратеров, мм–2 (W) – 106,3 203,2 272,7446,4
Шероховатость Ra, мкм 2,05 3,97 3,28 2,30 3,94

 

 
 а) б)  в) 
Рис. 3. Зависимость сопротивления пластины толщиной 
4 мм от количества проходов при обработке с 
использованием режима (табл.1): а)1; б)2; в) 3 
 

 
Рис. 4. Структура поверхности стали после 
электроискровой обработки с использованием 
электродов: а, б) из вольфрама; в, г) из меди  

 
Количественные характеристики структуры 

поверхности исследуемых образцов 
(соотношение светлых и темных участков, 
процент промежуточной фазы, уровень яркости 
светлой фазы, уровень яркости темной фазы), 
полученные с помощью программы КОИ, 
приведены в табл. 4. 

Из анализа табл. 4 следует, что с изменением 
числа проходов меняются количесвенные 
характеристики структуры поверхности. При 
очистке поверхности четыремя проходами, 
независимо от материала электрода, образуется 
достаточное количесво светлой фазы 
(оплавленный поверхностный слой) и 
шероховатость уменьшается (табл. 3). 
Уменьшение процента светлой фазы при шести 
проходах связанно с образованием большого 
числа рассеивающих центров. Таким образом, 
интенсивность кратерообразования, влияющая на 
величину шероховатости, зависит, главным 
образом, от степени перегрева металла в 
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результате увеличения плотности кратеров 
(количества проходов).  

Таблица 4. Количественные характеристики структуры 
поверхности 

2 прохода 4 прохода6 проходовХарактеристики КОИ 
W Cu W Cu W Cu 

% светлой фазы 14,5135,3324,5124,9614,90 7,07
% темной фазы 84,5663,8875,1674,3584,2392,54
% промежуточной фазы 0,93 0,79 0,33 0,69 0,87 0,39

 

 
Рис. 5. Структура поверхности, обработанной на 
режиме № 1, табл. 1 с использованием медного 
электрода (стрелками указаны микротрещины) 

 
Кроме того экспериментально установленно, 

что электроискровая обработка с количеством 
проходов шесть и более (плотность кратеров 
283 мм–2 и более) приводит к образованию в 
оплавленном слое микротрещин (рис. 5). Их 
распространение начинается от твердых 
включений, расположенных на оплавленной 
поверхности и возникших в результате взрывного 
разбрызгивания и быстрого затвердевания 
расплавленного металла, обогащенного 
элементами материала электрода (W и Cu). 
Также появление трещин можно объяснить 
возникновением больших термических 
напряжений из-за многократного разогрева 
поверхности (при числе проходов больше двух).  

На рис. 6 приведены фотографии поперечного 
сечения исследуемых образцов. Окисный слой 
имеет рыхлую слоистую структуру различной 
толщины. При электроискровом воздействии 
происходит постепенное его растрескивание 
(рис. 6, а), что, возможно, является одним из 
механизмов удаления этого слоя с поверхности. 
В результате локального воздействия искры 
происходит полное удаление окисного слоя с 
образованием оплавленной поверхности 
(рис. 6, б). Структура оплавленного слоя имеет 

некоторую пористость и явно выраженную 
границу раздела с основным материалом 
подложки. 

 

а)   б) 
Рис. 6. Поперечное сечение образцов: а) до обработки; 
б) после обработки  
 
Выводы 

Исследован процесс электроискровой обра-
ботки поверхности стали 08Г2С от окисной плен-
ки и окалины. Использование высоковольтных 
генераторов с энергией в импульсе 0,1…0,4 Дж 
(длительность – 0,1 мкс, частота следования 
1,0…1,5 кГц) обеспечивает очистку поверхности 
металла с окисным слоем толщиной до 100 мкм, 
что позволяет снизить значения и разброс кон-
тактного сопротивления. Определено, что плот-
ность кратеров 208 мм–2 для исследованных ре-
жимов можно считать наиболее рациональной 
(плотность энергии при этом составляет 
83 Дж/мм2), т. к. при достижении этого значения 
очистка поверхности максимальна, а его превы-
шение (количество проходов более четырех) при-
водит к увеличению шероховатости, в обработан-
ном слое возникают микротрещины, а контактное 
сопротивление изменяется незначительно. Даль-
нейшую оптимизацию параметров процесса элек-
троискровой очистки поверхности необходимо 
проводить в направлении снижения энергии им-
пульса с одновременной корректировкой его дли-
тельности и частоты следования.  
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The process of spark cleaning the surface of steel 08G2S investigated. As a result of processing the oxide layer removed 

and contact resistance reduced. The intensity of the crater, which influences the magnitude of the roughness depends on the 
degree of overheating of the metal by increasing the density of craters. The multipass cleaning cause of cracking surface. 
Based on the results determined the most rational process settings. 


